
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Катунского биосферного заповедника  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Место 

проведения 
Участники Ответственный 

16 января 

2020 г. 

Стратегическая сессия. 

Сбор актива Клуба 

Проведение установочной сессии 

по задачам Молодежного клуба 

РГО в первом  полугодии 

Усть-

Коксинский 

техникум 

отраслевых 

технологий, 

с.Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

30 января 

2020г.  

Семинар «Объекты 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Республике 

Алтай» 

Семинар посвящён объектам 

Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». В 

рамках мероприятия участники 

выступят с сообщениями об 

объектах, которые расположены в 

разных районах Республики Алтай. 

В 1998 году пять уникальных 

природных районов: Катунский и 

Алтайский заповедники, гора 

Белуха, плато Укок и Телецкое 

озеро вошли в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО под названием 

«Золотые горы Алтая».  

Районная 

библиотека 

Усть-

Коксинского 

района 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

Морозова М. Е. 

методист Районной 

библиотеки 

13 февраля 

2020г. 

Эколого-спортивное 

мероприятие 

«Заповедная лыжня» 

В рамках эколого –спортивного 

мероприятия МК РГО на базе 

Катунского заповедника выставит 

команду для соревнований. А также 

будет работать развлекательная 

площадка, на которой активисты 

расскажут участникам о работе 

государственных инспекторов и 

научных сотрудников во время 

зимних маршрутных учетов 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО, 

представители 

сельских 

администраций 

района, 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

Майманова А.Т. 

Заместитель 

директора по 

экологическому 

просвещению  



животных и патрулирования 

территории, и какую роль в этой 

работе играют лыжи.  

27 февраля 
2020г. 

Образовательная игра 
«Антарктида» 

2020 год юбилейный, ведь именно 
28 января 1820 года русские 

мореплаватели открыли самый 

южный и до этого времени не 

известный материк – Антарктиду. В 

рамках образовательной игры по 

методическим материалам РГО 

участники узнают о истории 

открытия, природе и особенностях 

материка 

Центральная 
усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 
участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 
руководитель МК 

РГО 

19 марта 

2020г. 

 

Экскурсия на 

метеостанцию села Усть-

Кокса 

Эксурсия приурочена ко 

Всемирному дню метеорологии. 

Многие сферы жизнедеятельности 

человека зависят от погодных 

условий. Для того, чтобы 

заблаговременно приготовиться к её 

изменениям, необходимо обладать 

достоверным прогнозом. Он 

основывается на собранных данных 

и математических моделях. Во 

время мероприятия участники 

познакомятся с работой и 

обустройством метеорологических 

станций. 

Метеостанция, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

28 марта 

2020г. 

Акция «Час Земли» Акция «Час Земли» проводиться в 

последнюю субботу марта. Час 

Земли — акция, привлекающая 

внимание к бережному и 

ответственному отношению к 

природе и ресурсам планеты. 

Площадь Мира 

с.Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

Майманова А.Т. 

заместитель по 

экологическому 



Выключение света носит 

символический характер и не 

направлено на экономию 

электричества. Традиционным 

этапом в акции является флешмоб 

со свечами.   

просвещению 

9 апреля 

2020г. 

Кинопоказ «Живая 

природа Катунского 

заповедника» 

Просмотр фильма о Катунском 

заповеднике с последующим 

обсуждением. 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

29 апреля  

2020г. 

Экологический урок 

«Пластик вокруг нас » 

В рамках занятия участники узнают 

о пагубном влиянии пластика на 

окружающую среду и здоровье 

человека. А также выявят «+» и «-» 

изделий из пластика. Познакомятся 

с видами маркировки и 

особенностями сортировки 

пластиковых отходов.  

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

14 мая  

2020г. 

Квест «В поисках 

сокровищ» 

Квест  по основам физической 

географии для учащихся шестых 

классов. Для выполнения заданий  

участникам нужно будет вспомнить 

все то, что они узнали на уроках 

географии в течении года. 

МБОУ «Усть-

Коксинская 

СОШ» 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

28 мая  

2020г.  

Мониторинг 

искусственных 

гнездовий хищных птиц 

В сентябре 2019 года участники МК 

совместно с орнитологами 

устанавливали искусственные 

гнездовья для хищных птиц (сокола 

балобана и пустельги). Конец мая, 

это время, когда прилетевшие с 

зимовки птицы заняли гнезда и 

сидят на кладках, у некоторых уже 

могут быть птенцы, поэтому это 

хорошее время для начала 

наблюдений за гнездами. 

Окрестности 

села Усть-Кокса, 

Баштала, 

Кастахта 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

Участники Клуба 

друзей WWF и 

Катунского 

заповедника 

«Рубикон» 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

Майманова А.Т. 

заместитель по 

экологическому 

просвещению 



4 июня  

2020г. 

Спортивно-

экологические старты 

«На охрану окружающей 

среды» 

В преддверии Международного дня 

охраны окружающей среды (5 

июня) активисты МК проведут для 

команд из сельских поселений 

района экологические и спортивные 

конкурсы. 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

18 июня  

2020г.  

Заповедный лекторий В рамках мероприятия 

предполагается встреча с 

сотрудником научного отдела 

заповедника.  

Тема лекции уточняется 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

Яшина Т.В. 

заместитель по 

научной 

деятельности 

25 июня  

2020г.  

Заседание участников 

МК по работе в I 

полугодии 2020 года 

Подведение итогов работы 

Молодёжного клуба РГО в первом 

полугодии 2020 года. Планирование 

на второе полугодие 2020 года. 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, с. 

Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель МК 

РГО 

 


